
ПРОГРАММА 
«НАЧИНАЮЩИЙ 
ПЕРЕГОВОРЩИК»

ОНЛАЙН-КУРС ПО 
НАВЫКАМ ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Переговоры стали необходимой и 
неотъемлемой частью жизни. Кем бы вы 
ни работали, обладание ключевыми 
навыками в ведении переговоров может 
сыграть решающую роль в том, сумеете 
ли вы заключить отличную сделку или же 
принесете убытки своей компании.

«Начинающий переговорщик» — это 
интенсивный онлайн-курс, дающий ключевые 
профессиональные знания в области 
переговоров всем участникам, вне 
зависимости от того, проходите ли вы 
обучение впервые или хотите повысить 
квалификацию. 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восемь интерактивных, легко усваиваемых 
модулей в режиме онлайн

На выполнение заданий каждого модуля 
требуется в среднем 20-30 минут

Сочетание теории, примеров из реальной жизни 
и итоговое практическое упражнение

Знакомство с моделью «Замочная скважина»,  
которая помогает разработать эффективный, 
дисциплинированный, скрупулезный  
подход к любым переговорам

Понимание и применение четырех основных 
этапов переговоров: разведка, предложение, 
контрпредложение и соглашение, основанные  
на предварительном планировании

Практические упражнения и содержание курса

Заключительный тест на понимание изученного 
материала предоставляет возможность 
практически закрепить полученные навыки.  
В тестовом модуле участник самостоятельно 
проводит переговоры, после чего система 
оценивает его с точки зрения создания ценности

Совместимость со всеми платформами: 
мобильный телефон, планшет или ПК

ОПИСАНИЕ

«Начинающий переговорщик» —это специально 
разработанная программа, ориентированная  
на учащегося. Используя принципы геймификации,  
она позволяет делегатам разбивать обучение  
на небольшие шаги, что способствует увлекательному  
и удобному процессу получения знаний. 

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ

«Углубленное изучение, но без лишних сложностей. 
Разбито на небольшие части... удобно выбирать 
собственный темп и можно приспособить  
к своему расписанию».

«Курс был очень интерактивный, видеоматериалы — 
полезные и ясные.  Примеры было легко понять.   
Все тесты очень помогли в применении 
теоретических знаний».

«Формат и подготовительная работа выше  
всяких похвал, вплоть до последнего упражнения. 
Отличный курс! Надо было пройти его ещё  
несколько лет назад...»

ЭТА ПРОГРАММА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ...

Вы являетесь специалистом в любой отрасли, хотите 
узнать больше об искусстве ведения переговоров и/или 
освежить и усовершенствовать имеющиеся навыки. 

Являетесь ли вы новичком или экспертом —  
эта программа в равной степени эффективна как 
вводный курс в искусство переговоров и как повышение 
квалификации для тех, кто уже проходил какое-либо 
обучение принципам переговоров и хочет улучшить 
свои способности. 

Вы повысите свой уровень как в профессиональном, 
так и в личностном плане — каким бы ни был ваш 
исходный уровень. 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ обращайтесь  
к нам через веб-сайт 
thegappartnership.com


